
ДОГОВОР 
— у ... 

г. Химки 20 ^ г . 

Акционерное общество «Машиностроительное конструкторское бюро 
«Факел» имени академика П.Д. Грушина» (АО «МКБ «Факел»), именуемое в 
дальнейшем «Покупатель», в лице заместителя генерального директора по коммерческим 
вопросам Безверхого Олега Анатольевича, действующего на основании 

Доверенности №50/182-н/50-2018-4-2604 от 12.10.2018 г., с одной стороны, и ООО 
«Интех», именуемое в дальнейшем«Поставщик», в лице генерального директора 
Бондаренко Владислава Викторовича, действующего на основании Устава, с другой 
стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 
1.1. Поставщик обязуется поставить инструмент для фрезерного станка (далее -

Товар), а Покупатель обязуется принять и оплатить в сроки, порядке и на условиях, 
установленных сторонами в настоящем договоре. 

1.2. Наименование Товара, его количество, установлены в Спецификации №1 
(Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью договора. 

1.3. На момент передачи Покупателю товара последний должен принадлежать 
Поставщику на праве собственности, не быть заложенным или арестованным, не являться 
предметом требований третьих лиц. 

2. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ТОВАР 
2.1. Стороны договора определили, что право собственности на товар, являющийся 

предметом договора, переходит к Покупателю с момента передачи его Поставщиком 
Покупателю по УПД. 

3. РИСК СЛУЧАЙНОЙ ГИБЕЛИ ТОВАРА 
3.1. Риск случайной гибели или случайной порчи, утраты или повреждения товара, 

являющегося предметом настоящего договора, несет Поставщик или Покупатель, в 
зависимости от того, кто из них обладал правом собственности на товар в момент 
случайной гибели или его случайного повреждения, то есть был ли оплачен товар 
Покупателем и был ли он передан Покупателю в порядке исполнения условий договора 
Поставщиком. 

4. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА 

4.1. Поставка товара осуществляется путем доставки Товара Поставщиком на 
территорию Покупателя, по адресу: 141401. Московская обл., г. Химки, ул. Академика 
Грушина, 33. 

4.2. Приемка Товара по количеству осуществляется на складе покупателя в день 
доставки товара по УПД. 

4.3. Покупатель обязуется предпринять все надлежащие меры, обеспечивающие 
принятие товара непосредственно или уполномоченным по его поручению получателем. 

4.4. При получении поставленного товара Покупатель (или получатель по его 
поручению) обязуется в присутствии уполномоченного представителя Поставщика 
проверить соответствие товара сведениям, указанным в транспортно-сопроводительных 
документах (спецификации), а также проверить товар на наличие явных недостатков. В 
случае соответствия товара требованиям, согласованным сторонами в договоре, 
Покупатель обязуется принять этот товар по УПД. 

4.5. В случае обоснованного отказа Покупателя (получателя) от переданного 
Поставщиком товара, в УПД делается запись с указанием причин отказа, а также сроки и 
меры по устранению данных причин. По договоренности сторон Покупатель может 
обеспечить ответственное хранение этого товара. 

4.6. При обоснованности отказа Покупателя от переданного Поставщиком товара 
Поставщик обязуется вывезти товар, принятый Покупателем (получателем)'"на 
ответственное хранение, или распорядиться им в разумный срок. J r t 0 . 



4.7. В случае если Поставщик в определенный сторонами срок (пункт 4.8. договора) не 
вывез товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, или не распорядился им иным 
способом, Покупатель вправе возвратить его Поставщику, несмотря на отсутствие указаний об 
этом последнего. 

4.8. Принятый на ответственное хранение несоответствующий условиям договора товар 
Поставщик обязан вывезти с территории Покупателя в 14-дневный срок. 

4.9. В случае необоснованного отказа Покупателя (Получателя) от принятия товара, 
переданного (отгруженного) Поставщиком в соответствии с условиями настоящего договора, 
Поставщик вправе потребовать от Покупателя оплаты товара, согласно условиям договора. Бремя 
ответственности за необоснованный отказ от принятия товара и последствия такового несет 
Покупатель как сторона по договору. 

4.10. Стороны договора согласились, что Поставщик вправе осуществить досрочную 
поставку товара при наличии у него письменного согласия Покупателя. 

4.11. Приемка Товара по качеству осуществляется ОТК Покупателя в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания УПД без замечаний. В случае обнаружения несоответствий или 
недостатков товара Покупатель незамедлительно письменно уведомляет Поставщика, а также 
вправе обратиться к Поставщику с требованиями, предусмотренными ст. 475 ГК РФ. 

5. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА 
5.1. Поставка товара осуществляется единовременно в срок не более 5 календарных дней с 

даты заключения настоящего договора. 
5.2. При необходимости стороны договора согласовывают и подписывают в качестве 

приложения к договору специальные условия поставки товара. 
5.3.Тара, в которой поставляется товар, является одноразовой и возврату Поставщику не 

подлежит. 

6. ГАРАНТИЯ И ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
6.1. Срок гарантии на закупаемый Товар -12 месяцев с даты окончания приемки по 

качеству. 
6.2. В случае выявления недостатков Товара при эксплуатации Товара в течение 

гарантийного срока, Покупатель уведомляет Поставщика о наступлении гарантийного случая, и 
направляет Поставщику письменную претензию посредством факсимильной связи или 
электронной почты указанной в реквизитах сторон настоящего Договора. В этом случае, 
Поставщик обязан за свой счет произвести замену некачественного Товара на качественный 
Товара в течении 10 (десяти) рабочих дней с момента направления претензии Покупателем. В 
случае невозможности заменить Товар на аналогичный Товар надлежащего качества, Поставщик 
обязуется возвратить Покупателю все уплаченные денежные средства такого Товара не позднее 5 
(Пяти) рабочих дней с момента направления претензии Покупателем. 

7. УСЛОВИЯ ПЕРЕДАЧИ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЮ 
7.1. Передача товара Покупателю осуществляется на согласованной сторонами территории 

по адресу: 141401, Московская обл.. г. Химки, ул. Академика Грушина, 33. 
7.2 Поставщик считается исполнившим обязательство по передаче товара Покупателю 

после оформления сторонами УПД на товар. С этого момента риск утраты, повреждения товара 
переходит к Покупателю. 

7.3.Поставщик обязуется одновременно с передачей товара передать Покупателю 
принадлежности этого товара, а также относящиеся к нему документы: 

а) сертификат качества/иные документы, подтверждающие качество товара; 
б) счет выставленный Покупателю; 
в) универсальный передаточный документ (УПД) в 2-х экземплярах (один экземпляр для 

Покупателя и один экземпляр для Поставщика); 
г) иные документы, установленные в Спецификации №1. 
7.4. В случаях, когда документы, относящиеся к товару, не переданы Поставщиком в 

установленный срок, Покупатель вправе отказаться от товара и потребовать возмещение 



8. СТОИМОСТЬ ТОВАРОВ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ 
8.1. Сумма по договору (цена договора) составляет 484 878(четыреста восемьдесят четыре 

тысячи восемьсот семьдесят восемь) рублей 05 коп., в т.ч. НДС 73 964,45 рублей, включая 
доставку товара. Стоимость товара по договору согласована сторонами в Спецификации №1 и не 
подлежит изменению в течение срока действия договора. 

8.2. Аванс не предусмотрен. 
8.3. Расчет за поставленный по договору товар осуществляется Покупателем в течение 20 

рабочих дней после принятия товара по качеству. 

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ПО ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ 
9.1 Сторона договора, имущественные интересы (деловая репутация) которой нарушены в 

результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой 
стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков. 

9.2. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или 
исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность при наличии вины. Отсутствие 
вины за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору доказывается 
стороной, нарушившей обязательства. 

9.3. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая свои обязательства 
по договору при выполнении его условий, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее 
исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы (форс-мажор), 
т.е. чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельств, при конкретных условиях указанного 
периода времени. 

К обстоятельствам непреодолимой силы стороны настоящего договора отнесли такие: 
явления стихийного характера (землетрясение, наводнение, пожар, и т.п.), исключающих 
нормальную жизнедеятельность; и другие обстоятельства, которые могли непосредственно 
повлиять на надлежащее исполнение обязательств. 

9.4. За невыполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по данному договору 
Сторона обязана возместить другой Стороне убытки в полной сумме сверх предусмотренных 
Договором неустоек. 

9.5. За нарушение сроков исполнения обязательств, в том числе согласованного срока 
поставки, Поставщик уплачивает Покупателю неустойку (пени) в размере 0,06% от общей 
стоимости товара, за каждый день нарушения срока. 

9.6. За нарушение согласованного срока окончательного расчета по настоящему договору, 
Покупатель уплачивает Поставщику неустойку в размере 0,06% от общей стоимости товара, за 
каждый день нарушения срока. 

9.7. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением обязательства, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по 
договору. 

9.8. В случае нарушения срока гарантийного ремонта, указанного в пункте 6.2. договора, 
Поставщик уплачивает неустойку в размере 0,1% от стоимости Товара за каждый день просрочки, а 
также штраф в размере 10% от стоимости Товара. 

9.9. Неустойка начисляется, начиная со дня, следующего после дня истечения 
установленного настоящим договором срока исполнения обязательства. Покупатель вправе 
осуществить взыскание неустойки в бесспорном порядке, без согласия Поставщика, путем 
удержания Покупателем суммы неустойки при окончательном расчете с Поставщиком. 

9.10. Поставщик гарантирует, что поставляемый товар не нарушает исключительных прав 
третьих лиц, в том числе прав в отношении товарных знаков. Если к Покупателю будут 
предъявлены претензии со стороны третьих лиц в отношении результатов интеллектуальной 
деятельности, реализованных в поставляемом (передаваемом) оборудовании и/или его составной 
части, в том числе в отношении товарных знаков, Поставщик урегулирует такие претензии 
самостоятельно за свой счет, при этом Поставщик не освобождается от обязанности поставить 
оборудование свободное от прав и/или требований третьих лиц. Поставщик в случае применения к 
Покупателю мер ответственности за нарушение интеллектуальных прав, используемых в 
оборудовании, поставленном (передаваемом) Покупателю, возместит Покупателю вШге^енные 
убытки, включая суммы, выплаченные Покупателем третьим лицам. 



10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
10.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, 

стороны будут решать путем переговоров, обмена письмами, уточнением условий договора, 
составлением необходимых протоколов, дополнений и изменений, обмена посредствам 
факсимильной связи, электронной почты и др. 

10.2. При отсутствии взаимоприемлемого решения стороны вправе передать спорный 
вопрос на разрешение в Арбитражный суд Московской области в судебном порядке, в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, с обязательным 
соблюдением претензионного порядка. Срок ответа на претензию - 7 дней с момента получения 
претензии. 

И. ИЗМЕНЕНИЯ И/ИЛИ ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
11.1. Настоящий договор может быть изменен и/или дополнен сторонами в период его 

действия на основе их взаимного согласия и наличия объективных причин, вызвавших такие 
действия сторон. 

11.2. Если стороны настоящего договора не достигли согласия о приведении договора в 
соответствие с изменившимися обстоятельствами (изменение или дополнение условий договора), 
по требованию заинтересованной стороны договор может быть изменен и/или дополнен по 
решению суда только при наличии условий, предусмотренных действующим законодательством. 

11.3. Последствия изменения и/или дополнения настоящего договора определяются 
взаимным соглашением сторон или судом по требованию любой из сторон договора. 

11.4. Любые соглашения сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего 
договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны 
сторонами договора и скреплены печатями сторон. 

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
12.1. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. 
12.2. Договор может быть расторгнут судом по требованию одной из сторон только при 

существенном нарушении условий договора одной из сторон, или в иных случаях, 
предусмотренных настоящим договором или действующим законодательством. 

Нарушение условий договора признается существенным, когда одна из сторон его 
допустила действие (или бездействие), которое влечет для другой стороны такой ущерб, что 
дальнейшее действие договора теряет смысл, поскольку эта сторона в значительной степени 
лишается того, на что рассчитывала при заключении договора. 

12.3. Последствия расторжения настоящего договора определяются взаимным соглашением 
сторон его или судом по требованию любой из сторон договора. 

13. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА 
13.1. Настоящий договор вступает в силу со дня подписания его сторонами, с которого 

становится обязательным для заключивших его сторон. Условия настоящего договора 
применяются к отношениям сторон, возникшим только после заключения настоящего договора. 

13.2. Настоящий договор действует до 31.12.2018 г., а в части исполнения сторонами своих 
обязательств - до их надлежащего выполнения. 

14. Антикоррупционная оговорка. 
14.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 

работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату 
каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, ответственным должностным 
лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо 
неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. 

14.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, 
работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применяемым для целей 
Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, 
нарушающие требования применяемого законодательства и международньк^^кщз о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным. дта&ем. 

14.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или можвт произойти 



нарушение каких-либо положений настоящей Антикоррупционной оговорки, соответствующая 
Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении 
Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие 
или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо 
положений настоящей Антикоррупционной оговорки, выражающееся в действиях, 
квалифицируемых применяемым законодательством как дача или получение взятки, 
коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применяемого 
законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных 
преступным путем. 

14.4. При выявлении фактов нарушения одной из Сторон требований Антикоррупционной 
оговорки Стороны обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 25.12.2008 г. 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Гражданского кодекса РФ и иных действующих 
нормативных правовых актов.» 

15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
В случае изменения юридического адреса или обслуживающего банка стороны договора обязаны 
в 14 дневный срок уведомить об этом друг друга. 

Поставщик: 
ООО «Интех» 

390023, г. Рязань, проезд Яблочкова, д.6 
стр.1, оф.202 
ИНН 6230084542 
КПП 623001001 
Р/с 40702810253000002340 
Отделение № 8606 Сбербанка России г.Рязань 
К/с 30101810500000000614 
БИК 046126614 
тел./факс: (4912) 95-04-65 

Покупатель: 
АО «МКБ «Факел» 

141401, Московская обл., г. Химки, 
ул. Академика Грушина, д. 33 
ИНН 5047051923 
КПП 504701001 
АО АКБ «НОВИКОМБАНК» г. Москва 
Р/С 40702810600000004036 
К/С 30101810245250000162 
БИК 044525162 

Генеральный директор 
Заместитель генерального директора 

по экономике и финансам 

'МртТУ" О.А. Безверхий 
М.П. 

.В. Бондаренко 



Приложение № 1 
к договору 

от « £2- » М^зШ^Шк 2 0 1 £ г -

Спецификация №1 

№ п/п 
Наименование товара 
(технические условия, 

характеристики) 
Ед. изм. 

К-во 

Цена за ед. 
изм. (руб.) 
без НДС 

Всего 
руб., без НДС 

1. Пластины фрезерные 
специальные Р4400-7320302 
WALTER 

шт. 160 2568,21 410 913,60 

Итого: 410 913,60 
Сумма НДС: 73 964,45 

Итого с НДС: 484 878,05 

Срок поставки 5 календарных дней с даты подписания договора. 

Документы, передаваемые вместе с товаром: 
а) сертификат качества/иные документы, подтверждающие качество товара; 
б) счет, выставленный Покупателю; 
в) УПД в 2-х экземплярах (один экземпляр для Покупателя и один экземпляр для 

Поставщика); 

Поставщик Покупатель 


